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Интервью с заместителем директора
ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины академиком Л.М. Лобановым

Леонид Михайлович, многие ученые и специ-
алисты в Украине и за рубежом знакомы с Ваши-
ми публикациями по теме создания экономич-
ных сварных конструкций, контроле их качества 
и повышения надежности. Каковы истоки появ-
ления у Вас интереса к этому направлению?

Со дание экономичны , надежны  и долговеч
ны  сварны  конструк ий, ра отаю и  на емле и 
под водой, при нормал ны , высоки  и ни ки  тем
пература , в ра личны  экстремал ны  условия  
эксплуата ии является важной научно те нической 
про лемой. ол ой вклад в ее ре ение внесли 
ученые и спе иалисты Института электросварки им. 

Е.О. Патона А  краины. О ладая ол ими наниями и неординарной инженерной интуи и
ей, основател  на его института Евгений Оскарович Патон определил основные направления 
ра от, свя анны  с со данием надежны  и экономичны  сварны  конструк ий. Они предусматри
вают комплексное ре ение исследовател ски , материаловедчески , конструкторски  и те но
логически  адач. Такой под од получил ирокое ра витие лагодаря деятел ности его учеников 
и последователей. Исследования и ра ра отки, проведенные в И С, дали во можност  и готов
лят  ра ионал ные сварные конструк ии при высоком уровне автомати а ии и ме ани а ии сва
рочны  ра от. При этом основные о емы сварочны  ра от переносятся в аводские условия, 
что о еспечивает начител ный рост прои водител ности сварочны  про ессов и повы ение 
качества сварны  соединений.

а ротяжении всего ериода деятел ности нститута лектросварки и . . . 
атона ол ое вни ание уделяется со дани  высоко ффективны  сварны  кон-

струкци .  настоя ее вре я то на равление ра от во главляет акаде ик  
краины  аслуженны  деятел  науки и те ники краины еонид Ми а лович о анов. 
го научная деятел ност  свя ана с фунда ентал ны и и рикладны и исследова-

ния и в о ласти атериаловедения  рочности атериалов и сварны  конструкци . 
го труды освя ены исследования  оведения атериалов ри сварке  ра вити  

теории сварочны  на ряжени  и дефор аци  ра ра отке етодов исследования и 
регулирования на ряженно дефор ированны  состояни  сварны  соединени  со да-
ни  сварны  конструкци  ново  те ники  ра ра отке етодов и средств и  нера ру-

а его контроля и диагностики.
сследования и ра ра отки  вы олненные .М. о ановы  и во главляе ы  и  

коллективо  от ечены
 г.  ре ия овета Министров  а ра ра отку и внедрение новы  фи и-

чески  етодов исследования и усовер енствования еталлургически  роцессов и 
конструкци  ново  те ники

 г.  осударственная ре ия краины в о ласти науки и те ники а цикл на-
учны  ра от в о ласти теории расчетов ространственны  конструкци  и соору-
жени  на статические и дина ические нагру ки

 г.  ре ия и . . . атона а цикл ра от в о ласти рочности  диагностики 
и родления ресурса сварны  конструкци .

.М. о анов о у ликовал свы е  научны  трудов  вкл чая  авторски  свиде-
тел ств и атентов. н одготовил  докторов и  кандидатов те нически  наук. 

агражден ордена и « а аслуги» I  II и III сте ени  а также рдено  « нак очета»  
от ечен наградо   краины « а научные достижения».

 канун летия со дня рождения .М. о анова редакция журнала в яла у иляра 
интерв  каса ееся на равлени  его деятел ности.
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Какие актуальные задачи в отмеченной области необходимо решать сегодня?
В настоя ее время выполняется комплекс новы  исследований по о енке статической и 

иклической прочности сварны  соединений с учетом и  ме анической неоднородности и нали
чия тре иноподо ны  дефектов, сопротивления сварны  соединений рупким и слоистым ра
ру ениям, по ра ра отке научны  под одов к о еспечению надежности и долговечности сварны  
конструк ий при выполнении тре ований по снижению и  металлоемкости, со дании те нологий 
упрочняю и  о ра оток сварны  соединений, применении математически  методов исследова
ния термодеформа ионны  про ессов при сварке, ироком применении средств нера ру аю

его контроля и те нической диагностики сварны  соединений и конструк ий. Со даются новые 
типы высокоэффективны  сварны  конструк ий, в том числе строител ные металлоконструк ии, 
пролетные строения мостов, тяжелонагруженные конструк ии и  высокопрочны  сталей для гор
нодо ываю ей те ники и желе нодорожного транспорта.

Какие практические примеры воплощения в жизнь в последние годы разработок ИЭС в 
области сварных конструкций?

Следует отметит  сооружение в Киеве а ионал ного спортивного комплекса «Олимпийский» 
перед проведением европейского фут ол ного чемпионата ЕВРО 2012. Коллективом И С ыли ра
ра отаны и внедрены те нологии сварки несу и  металлоконструк ий этого уникал ного комплекса. 

Проведено научно те нологическое сопровождение с орочно сварочны  ра от в аводски  услови
я , а также непосредственно на строител ной пло адке. Аналогичные ра оты ыли выполнены при 
сооружении Международного выставочного ентра на роварском оссе в г. Киеве. 

Внедрены новые стали С390 С690 в прои водство сварны  конструк ий и с и  применени
ем со дан ряд уникал ны  инженерны  сооружений, среди которы  ре ервуары для ранения 
нефти вместимост ю 50 и 5 тыс. т, пролетные строения Подол ского мостового пере ода и 
Ча анского моста в г. Киеве. Сотрудники И С приняли активное участие в строител стве Дар
ни кого желе нодорожно автомо ил ного моста в г. Киеве и участвуют в строител стве апорож
ского мостового пере ода. Выполнено научно те ническое сопровождение с орочно сварочны  
ра от при монтаже металлоконструк ий кры и и  алюминиевого сплава терминала «Д» в аэро
порту ориспол . ол ой опыт исследований и ра ра оток И С в о ласти проектирования и и
готовления ра личны  типов строител ны  конструк ий, определения и  те нического состояния 
и реконструк ии о о ен в тре томном и дании «Сварные строител ные конструк ии».

Леонид Михайлович, в Ваших публикациях часто употребляется понятие «бездеформа-
ционная сварка конструкций». Не могли бы Вы пояснить в чем заключается такой подход 
при производстве конструкций?

лагодаря на им ра ра откам сформировано новое научно те ническое направление — е
деформа ионная сварка конструк ий, которое а ируется на со дании предварител ны  перед 
сваркой напряженно деформированны  состояний, оптими ированны  по отно ению к свароч
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ным напряжениям и деформа иям. Для все  типов сварны  соединений ра ра отаны спосо ы 
определения оптимал ны  параметров предварител ны  напряженно деформированны  состо
яний, которые по воляют устранит  остаточные сварочные деформа ии. Такой под од включает 
также применение с орочно сварочны  агрегатов, которые о единяют деформирую ие систе
мы, о орудование для ме анической о ра отки свариваемы  кромок в условия  аданного нагру
жения и спе иали ированную сварочную аппаратуру.

Назовите, пожалуйста, примеры его использования.
Он реали ован на предприятия  ракетно космической и авиа ионной промы ленности при 

и готовлении тонколистовы  конструк ий и  легки  сплавов, к которым пред являются высо
кие тре ования точности 
геометрически  ра меров и 
качества соединений. ни
кал ные установки ыли 
поставлены по контрактам 
предприятиям Китайской 
народной респу лики. В на
стоя ее время аключен 
договор с К  « жное» на 
ра ра отку те нологии е
деформа ионной сварки 
стрингерны  панелей, а в 
дал ней ем и стрингерны  
о олочек и  высокопрочного 
алюминиевого сплава.

Каким новым методам неразрушающего контроля Вы бы отдали предпочтение?
Сделан начител ный вклад в со дание систем диагностики и делий космической и авиа и

онной те ники. Ра ра отан диагностический метод электронной ирографии, который основан 
на применении ла ерной аппаратуры и комп ютерной о ра отки оптической информа ии. Его 
су ественным преиму еством являются есконтактност  и мерений и во можност  осу ест
влят  в реал ном мас та е времени нера ру аю ий контрол  качества о ектов как и  ме
таллически , так и компо и ионны  материалов. Ра ра отанная те нология диагностики и и
рографическая аппаратура внедрены в К  « жное». Исследования, проведенные по ака у П 
«А ТО ОВ» на о ра а  о ивки самолета, пока али, что методом электронной ирографии 
выявляются корро ионные повреждения элементов фю еляжа и крыла самолета е  демонтажа 
о ли овки и герметика.

а основе применения спосо а электронной спекл интерферометрии со даны те нология и 
портативный при ор для определения остаточны  напряжений в сварны  соединения  конструк

ий новой те ники. Конкурс, проведенный Международным институтом сварки, подтвердил, что 
ра ра отанный в И С метод и аппаратура для его реали а ии о еспечивают достоверную о енку 
локал ны  осо енностей остаточного напряженного состояния сварны  соединений. та методо
логия и о орудование эффективно испол уются в ла ораторной практике И С и поставлены по 
контрактам ра личным промы ленным и исследовател ским органи а иям дал него ару еж я.

Леонид Михайлович, известно, что в последние десятилетия Вы много сил и энергии от-
даете проблеме остаточного ресурса длительно работающих конструкций и сооружений. 
Каким образом организована работа в этом направлении в Украине?

Во многи  страна  прослеживается тенден ия исчерпания нормативны  сроков эксплуата ии 
ол ого количества конструк ий, сооружений, инженерны  систем. Осо ое начение эта про
лема прио рела в краине. Вследствие сложны  экономически  условий ол инство су ек

тов о яйственной деятел ности практически прекратили о новление основны  фондов. В этой 
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свя и вопросы е опасности функ ионирования ответственны  о ектов промы ленности, энер
гетики, транспорта, строител ства становятся с каждым годом все олее актуал ными. Важными 
являются адачи, свя анные с управлением эксплуата ионной надежност ю и долговечност ю 
таки  о ектов путем определения и  те нического состояния и остаточного ресурса, установле
ния научно о основанны  сроков и регламентов эксплуата ии.

Ре ению эти  адач посвя ена елевая комплексная программа А  краины «Про лемы 
ресурса и е опасности эксплуата ии конструк ий, сооружений и ма ин», которая выполняется 
с 2004 г. аучным руководителем программы является академик орис Евген евич Патон. ел  
программы — ра ра отка методологически  основ прогно ирования остаточного ресурса, со да
ние методов, те нически  средств и те нологий для о енки те нического состояния и продления 
сроков эксплуата ии те ногенно и экологически опасны  о ектов. 

Проекты программы направлены на выполнение таки  важны  аданий, как ра витие мето
дов и средств нера ру аю его контроля качества и те нической диагностики конструк ий  со
дание систем непрерывного мониторинга ответственны  о ектов длител ной эксплуата ии с 

испол ованием современны  информа ионны  те нологий  ра ра отка спосо ов прогно ирова
ния остаточного ресурса конструк ий с повреждениями и те нологий восстановления и  ра ото
спосо ности  со дание эффективны  методов, ме анически  средств и те нологий для о енки и 
продления ресурса о орудования тепловой и атомной энергетики, имической и нефтеперера а
тываю ей промы ленности, нефте  и га опроводов, авиакосмической те ники, а также мостов, 
строител ны  и транспортны  конструк ий  подготовка нормативны  документов, научно те ни
чески  справочников и посо ий по вопросам о енки и продления ресурса о ектов длител ной 
эксплуата ии.

Есть ли положительные результаты выполнения работ по программе «Ресурс»?
В про ессе выполнения проектов программы получены начител ные научно те нические и 

практические ре ул таты. Так, внедрены акустико эмиссионные системы для непрерывной диа
гоностики компонентов о орудования на Одесском припортовом аводе и тепло ентрали «Киевэ
нерго», со дана аппаратура для есконтактного и мерения и носа повер ностей желе нодорож
ны  рел сов, ра ра отана методология ни кочастотного ул тра вукового контроля повреждений 
в труднодоступны  участка  тру опроводов, ра ра отаны те нология и о орудование для фор
мирования усиливаю и  конструк ий с применением металлополимерной проволочной муфты 
для ремонта локал ны  дефектов нефте  и га опроводов е  остановки транспорта продуктов, 
восстановлены уникал ные промы ленные и делия и пролетные строения желе нодорожны  
мостов, со даны современные стандарты и нормативные документы для инженерной практики и 
многое другое. 

Основные ре ул таты ра от по каждому проекту программы о о аются в итоговы  с орника  
статей, которые и даются институтом каждые три года. Спе иалисты считают эти с орники эн и
клопедией по вопросам ресурса. Они являются важным вкладом в формирование научно те ни
ческого аспекта инженерной кул туры в на ей стране и предоставляют новый инструментарий в 
ре ении про лем ресурса е опасной эксплуата ии конструк ий и о орудования.

лагодари  ас  еонид Ми а лович  а интересное и о стоятел ное осве ение 
ро ле  свя анны  с со дание  совре енны  сварны  конструкци  и желае  а  кре -

кого доров я и новы  достижени  на лаго краины.

Редак ия журнала
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Идеальный сварной шов возможен. 
TPS/i Robotics — вершина Интеллектуальной Революции*
омпания  « рони с краина» для ре ения различны  сварочны  задач представ-

ляет на краинском рынке принципиал но нов ю сварочн ю платформ    
которая взаимодейств ет с пол зователем на интеллект ал ном ровне и оказывает 
наде н ю поддер к  при настройке параметров  вы оре под одящи  опций и гаран-
тир ет непревзойденные возмо ности для д говой сварки.

Система /i для полуавтоматической сварки стала вопло ением ntelligent e olution в 
2013 2014 года . лагодаря этой иннова ионной те нологии влияние вне ни  факторов и дру
ги  источников о и ок начител но снижено. Ре ул татом стала совер енно новая сварочная си
стема с е оговорочным превос одством в о ласти качества и повторяемости ре ул татов. овая 
система арактери уется такими пока ателями, как высочай ее качество сварного ва, чре вы
чайно ни кий уровен  рака, энергоэффективност  и простота в о служивании, лагодаря которой 
простои сводятся к минимуму.

/i obotics — это ве а в автомати и
рованном сварочном прои водстве. Каждый 
автомати ированный про есс сварки начи
нается с правил ного программирования па
раметров про есса и системы управления 
ро отом. Даже малей ие неточности могут 
вы ват  начител ное снижение качества, 
что, в свою очеред , приводит к повы ению 
рас одов на гарантийное о служивание, 
осо енно в автомо илестроении. Автома
тические про ессы сварки предоставляют 
очевидные преиму ества — во можност  
установки уровня качества, атрат и дли
тел ности про ессов, а также высокую сте
пен  воспрои водимости ре ул татов. Мно
жество вне ни  факторов могут повысит  
уровен  рака или длител ност  простоев 
и, как следствие, сни ит  о ую при ыл
ност  прои водства. Если неполадку не вы
явит  и не устранит  немедленно, она у
дет повторят ся снова и снова. Сложност  
аключается в том, что ро оты не о лада

ют когнитивными во можностями человека, 
что ы самим о енит  про лему. Серия /i 

obotics, в которой реали ованы интуитивные средства управления посредством текстового дис
плея, предварител но аданные арактеристики для каждой о ласти применения и индивидуал
ное программирование посредством графического пол овател ского интерфейса, устанавливает 
новые стандарты в аимодействия между человеком и ма иной.

Иннова ионная система /i obotics о еспечивает усовер енствование про есса сварки во 
всей прои водственной среде. Она предоставляет уникал ные преиму ества в плане эффектив
ности, качества и надежности автоматически  сварочны  прои водственны  линий и гарантирует 
недостижимый ранее уровен  продуктивности.

ффективност  — это о я ател ное условие коммерческого успе а. И это всего ли  одна 
и  о ластей, в которы  /i obotics устанавливает новые стандарты. Программная настрой
ка, скорост  сварки и во можности те нического о служивания о еспечивают высочай ие уровни 
конкурентоспосо ности и рента ел ности в современном серийном прои водстве. Программиро
вание новы  про ессов, переналадка системы и пере од от одной стадии про есса к другой могут 

 Статья на правах рекламы.

овый эталон эффективности, качества и надежности. 
/i obotics в аимодействует с пол ователем на ин

теллектуал ном уровне и ока ывает надежную поддержку 
при  настраивании параметров, вы оре под одя и  оп ий
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потре оват  много времени. Что 
касается настройки, те ническо
го о служивания, управления 
и переналадки, система /i 

obotics предлагает множество 
усовер енствований, по воляю

и  свести к минимуму дорого
стоя ие простои. 

Идеал ное в аимодействие 
сварочны  про ессов  и 

 в сочетании с интеллекту
ал ными ста или аторами про
плавления и длины дуги о е
спечивают олее ыструю и 
качественную ра оту, а также ни
кие уровни рака. 

унк ия ста или а ии про
плавления о еспечивает равно
мерное проплавление и постоян
ную малую длину дуги, а начит, 

высокую скорост  сварки. лагодаря всем перечисленным преиму ествам /i obotics является 
самой эффективной сварочной системой для автомати ированного прои водства.

Сварочные системы onius всегда считалис  отраслевым стандартом высочай его качества. 
лавная ел  — выполнят  кажу иеся нево можными сварные соединения металлов. Кроме на ора 

функ ий, улуч аю и  параметры сварочной дуги, /i obotics о еспечивает полное документиро
вание про есса. О новления системы и новые арактеристики можно устанавливат  непосредственно 
по сети или чере  интерфейс . лагодаря испол ованию устройства eld ube, которое о еди
няет все источники тока на прои водственной линии и аписывает нужные данные, можно реали оват  
во можности оптими а ии и выявит  о и ки в прои водственном про ессе. Контрол  и проверка ка
чества — важные составляю ие анали а прои водственного про есса. 

Для onius надежност  — это не просто а ита системы от фи ически  повреждений, ко
торая неи менно о еспечивается путем т ател ны  испытаний и испол ования высокока
чественны  материалов. Основные усилия направлены на то, что действител но важно в про
мы ленности — на надежност  прои водства, даже в уду ем. лагодаря испол ованию 
высококачественны  материалов и т ател ным испытаниям под нагру кой естественный и нос 
сведен к минимуму. Модул ная конструк ия системы, во можност  о новления программного о е
спечения и постоянное совер енствование про ессов служат наилуч ими гарантиями во можно
сти испол ования о орудования как сейчас, так и в уду ем. 

   австрийское предприятие с главным офисом в Петтен а е и 
отделениями в ел се  ал айме  тайн а се и аттледте. Предприятие специ-
ализир ется на система  для заряда атарей  сварочном о ор довании и солнечной 
лектронике. сего тат компании насчитывает 5 сотр дников. оля кспорта 

составляет 9   что достигается лагодаря ра оте 21 дочерней компании  а так е 
ме д народным партнерам по с ыт  и представителям  олее чем в 60 стра-
на  мира. лагодаря первоклассным товарам и сл гам  а так е 92  действ ющим 
патентам   является лидером в о ласти те нологий на мировом рынке. 

ООО « РО И С КРАИ А» 
0 455, Киевская о л., роварской р н, 
с. Княжичи, ул. Славы, 24 
Тел.: 3  044 2 21 41  факс: 3  044 2 21 44 
Е mail: sales.u aine f onius.com 
www.f onius.ua

Система /i obotics доступна для укомплекта ии лю ой модели сва
рочного ро ота
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Источники питания для дуговой сварки и наплавки
с улучшенными технологическими характеристиками

А.В. СТЕПАХНО1, АНТ. В. СТЕПАХНО1, В.В. АНДРЕЕВ2, В.А. КОРИЦКИЙ2

1Опытный завод сварочного оборудования ИЭС им. Е.О. Патона. 03045, г. Киев, ул. Ново-Пироговская, 66. 
-mail: office paton.ua 

2ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ. 03680, г. Киев-150, ул. Боженко, 11. -mail: office paton.kiev.ua

Опытный авод сварочного о орудования О СО  И С им. Е.О. Патона выпускает около 40 видов 
о орудования для дуговой сварки. К этой номенклатуре относятся сварочные трансформаторы, выпря
мители для ручной и ме ани ированной сварки, спе иали ированные источники питания.

Трансформаторы для ручной дуговой сварки получили ирокое распространение при выполнении 
монтажны  и ремонтны  ра от на промы ленны  предприятия , стройка , ферма , в авто о яйства , 
коммунал ны  предприятия , в е овы  условия  и на трасса  тру опроводов. Сварочные трансфор
маторы по воляют вести про есс сварки на олее интенсивны  режима , чем выпрямители, так как при 
сварке переменным током практически отсутствует магнитное дут е. В этом случае электромагнитная 
сила, действую ая на сварочную дугу, определяется ре ул тирую им магнитным потоком, равным гео
метрической сумме магнитны  потоков сварочного и ви ревы  токов, инду ируемы  в массе основного 
металла. Так как составляю ие эти  потоков на одятся почти в противофа е, то ре ул тирую ая ве
личина и  невелика, и поэтому проявление магнитного дут я по сравнению с постоянным током ради
кал но осла ляется даже при очен  ол и  сварочны  тока  до 2000 А .

И вестны и другие преиму ества переменного тока. апример, сварка на переменном токе на
чител но экономичнее с точки рения рас ода электроэнергии. КПД сварочны  трансформаторов, как 
правило, вы е, чем у источников питания постоянного тока. Сварочные трансформаторы имеют про
стое устройство, тре уют минимал ного у ода и теку его ремонта и поэтому рас оды на и  эксплуата

ию и о служивание сравнител но невелики.
Переменный ток по своему те нологическому во действию на ванну подо ен модулированному току 

с частотой 50 . Структура металла сварного ва получается олее мелко ернистая и его качество на 
переменном токе луч е, чем при сварке постоянным током электродами одной и той же марки. енен 
также про есс очи ения свариваемого и делия от окисны  пленок при сварке переменным током алю
миния и его сплавов неплавя имся вол фрамовым электродом в инертны  га а  и и  смеся . Поэтому 
аргонодуговая сварка алюминия неплавя имся электродом прои водится тол ко переменным током.

К недостаткам тради ионны  сварочны  трансформаторов следует отнести ни кую ста ил ност  
горения дуги переменного тока, о условленную погасанием и ажиганием дуги при и менении поляр
ности 100 ра  в секунду при частоте 50 , а также отри ател ным влиянием переноса металла в 
эти  условия . луч ения ста ил ности горения дуги можно до ит ся путем повы ения напряжения 
олостого ода трансформатора, применением переменного тока прямоугол ной формы, увеличением 

частоты тока или наложением на ток основной частоты коле аний повы енной частоты. Все перечис
ленные приемы сопряжены с ол им рас одом активны  материалов, иду и  на и готовление сило
вы  трансформаторов и други  у лов, составляю и  основу источников питания и соответственно и  
удорожанием.

лагодаря исследованиям, выполненным в И С им. Е.О. Патона, и ра ра отанным спе иал ным 
импул сным устройствам ста или а ии горения дуги С Д , этот недостаток сварочны  трансформа
торов можно считат  преодоленным. Построенные на современной элементной а е С Д доведены 
до высокой степени совер енства и представляют со ой недорогие малога аритные устройства, легко 
ра ме аемые в кожу е лю ого сварочного трансформатора. С Д поддерживает устойчивый дуговой 
ра ряд путем генерирования и подачи в дуговой 
промежуток импул сов напряжения в начале каж
дого полупериода. В данном случае ста или а ия 
сварочной дуги аключается в следую ем. О ычно 
при сварке на переменном токе дуга гаснет, когда 
сварочный ток при под оде к нулевому начению 
умен ается до величины, ли кой к 5 А. О рывы 
проис одят с удвоенной частотой переменного тока. 
Повторное ажигание дуги тре ует олее высокого 
напряжения, чем напряжение дуги. Для надежного 
ажигания дуги нео одимо, что ы в начале полу

волны сварочного тока С Д выра отал и подал на 
вторичную о мотку трансформатора импул сы ам

Рис. 1. Форма сварочного тока при импульсной стабилизации 
горения дуги
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плитудой до 500 В. ти импул сы о легчают повторное ажигание дуги, что и спосо ствует повы ению 
ста ил ности ее горения рис. 1 .

В И С им. Е.О. Патона ра ра отаны ра личные модифика ии С Д, по воляю ие вести ручную 
дуговую сварку практически лю ыми электродами, как для переменного, так и для постоянного тока. 
При ра ра отке эти  устройств к ним пред являлис  тре ования экономичности, малы  га аритны  
ра меров и материалоемкости, долговечности и надежности. Выпускаемая в настоя ее время модел  
такого устройства С Д 4М 2 в полной мере удовлетворяет этим тре ованиям. Потре ляемая мо
ност  С Д 4М 2 — не олее 160 ВА, масса — 0.4 кг, га аритные ра меры 130 130 60 мм.

Подключение С Д к лю ому трансформатору для ручной дуговой сварки делает его практически 
универсал ным по сварочно те нологическим свойствам. В этом случае сварочный трансформатор мо
жет аменит  источник постоянного тока выпрямител , генератор  или установку для аргонодуговой 

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики трансформаторов, выпускаемых на ОЗСО ИЭС им. Е.О. Патона

Параметры

Источники питания

СТ -250 
СГД

СТ -252
СГД

СТ -256
СГД

СТ -315
СГД

СТ -400
СГД

СТ -401
СГД

Номинальное напряжение 
питающей сети, В

1 220,
2 2380

1 2220, 
2 2380

1 2220, 
2 2380 2 2380 2 2380 2 2380

Номинальный сварочный
ток, А 250 250 250 315 400 400

Продолжительность нагрузки
ПН

20 /250  
100 /112 

40 /250  
100 /158 

20 /250  
100 /112 

40 /315  
100 /200 

60 /400  
100 /310 

60 /400  
100 /310 

Пределы регулирования
сварочного ока, А 70 260 70 260 70 260 90 315 90 400 25 400

Стабилизатор горения дуги
УСГД Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Напряжение холостого
хода, В 65 65 65 55 53 53

Номинальная потребляемая
ощность,
кВА

16,3 16,3 16,3 17,5 22,0 22,0

Охлаждение Естеств. Принудит. Естеств. Принудит. Принудит. Принудит.

Габаритные размеры,
мм H 424 275 425 546 400 560 424 275 425 540 520 595 800 520 630 800 520 630

Масса, кг 49,2 65,0 55,2 80,0 110,0 111,0

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики выпрямителей серии ВД

Параметры
Наименование выпрямителя

ВД-250 ВД-310 ВД-500 ВД-255 / ВД-400 /
Напряжение питающей
сети, В 3 380 3 380 3 380 2 380 2 380

Номинальный сварочный 
ток, А 250 315 500  250/  225  400/  300

Продолжительность
нагрузки ПН 

40 /250  
100 /158 

60 /315  
100 /244 

60 /500
100 /387

40 /  250/  225 
100 /  158/  145

60 /  400/  300 
100 /  310/  232

Пределы регулирования
сварочного тока, А

30 80
80 250

45 125
125 315

75 220
220 540

 70 250 
 60 225

 90 400 
 75 300

Напряжение холостого
хода, В 65/96 65/96 67/96 75 75

Номинальная потребляе-
мая мощность, кВА 17 22 48 16,3 25

Охлаждение Принудит. Принудит. Принудит. Принудит. Принудит.
Габаритные размеры, мм 

H 860 570 770 905 770 825 905 770 825 660 550 610 910 530 600

Масса, кг 125 220 240 90 120
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сварки. Для питания С Д сварочный трансформа
тор сна жается дополнител ной сла оточной о
моткой. лок управления С Д подключает устрой
ство  к ра оте после первого контакта электрода с 
и делием и точно отслеживает момент подачи им
пул са после про ождения сварочного тока чере  
нол . В лок управления постоянно поступает  ин
форма ия о сварочном токе и о напряжении дуги. 
Поэтому ста или ирую ие горение дуги импул сы 
подаются в дуговой промежуток на все  режима  
ра оты сварочного трансформатора олостой од, 
короткое амыкание, горение дуги . Чере  одну се
кунду после прекра ения сварки С Д отключает
ся. Следует отметит , что аналогов С Д в мировой практике пока нет.

О СО И С им. Е.О.Патона освоил серийное прои водство трансформаторов с регулируемым маг
нитным рассеянием для дуговой сварки типа СТ  в комплекте с С Д 4М  2 рис. 2 . Практика пока а
ла, что применение С Д совместно с трансформаторами типа СТ  по воляет получит  су ественный 
экономический эффект, лагодаря которому ыстро окупаются основные атраты, свя анные с при
о ретением подо ного о орудования. В та л. 1 представлены те нические арактеристики некоторы  
моделей сварочны  трансформаторов, выпускаемы  на О СО И С им. Е.О. Патона.

Основным преиму еством источников питания серии СТ С Д является и  многофунк ионал
ност , которая по воляет испол оват  и :

 при ручной дуговой сварке черны  сталей покрытыми электродами, предна наченными для пе
ременного тока А О 4, МР 3 и пр.  и для постоянного тока О И 13/45, О И 13/55, ВИ 10 6 и пр.

 при ручной дуговой сварке нержавею и  и спе иал ны  сталей электродами О , О 26, 
39 и пр.

 при ручной дуговой сварке чугуна электродами Ч 4
 при аргонодуговой сварке неплавя имся электродом нержавею и  сталей, алюминия и его спла

вов в те  случая , когда допускается начал ное ажигание дуги контактным спосо ом.
Таким о ра ом, по сварочно те нологическим во можностям эти источники вполне могут аменит  

олее дорогие сварочные выпрямители и генераторы. Трансформаторы типа СТ С Д по желанию а
ка чика могут комплектоват ся электрододержателями, а также горелками фирмы « bi o  in el» для 
аргонодуговой сварки.

Выпускаемые О СО выпрямители серии ВД рис. 3  с ме аническим регулированием тока испол у
ются в основном при сварке покрытыми электродами ра личны  металлоконструк ий в строител стве, 
ма иностроении, горнорудной и металлургической промы ленности, аграрном комплексе.

Выпрямители просты в о ра ении и достаточно надежны в эксплуата ии. Диапа он регулирования 
сварочного тока ра ит на две ступени. В предела  каждой ступени плавное регулирование сварочного 
тока о еспечивается и менением расстояния между кату ками первичны  и вторичны  о моток сило
вого трансформатора. Пере од с одной ступени на другую прои водится переключателями ара анно
го типа, которыми осна ены выпрямители.

аи олее распространенный в сварочном прои водстве выпрямител  ВД 310, выпускаемый О СО 
И С им. Е.О. Патона, имеет плавное регулирование сварочного тока от 45 до 315 А и о ладает доста
точно высокими те нологическими свойствами, о еспечивая ста ил ный про есс сварки и качествен
ное формирование ва при ни ком ра ры гивании электродного металла. Однако при сварке корне
вы  вов тру опроводов электродами малого диаметра 2,5 3,0 мм  на тока  65 0 А ыл отмечен 
эффект «пример ания» электрода, что впоследствии приводило к  определенным трудностям ведения 
сварки. Как пока ала практическая проверка, причина такого явления кроется в недостаточной вели
чине тока короткого амыкания К  выпрямителя при ра оте в диапа оне малы  токов. апример, при 
сварке от выпрямителя ВД 310 на тока  65 0 А ток К  выпрямителя практически не отличается от 
тока сварки. читывая это о стоятел ство, ыло предложено модерни ироват  выпрямител  ВД 310, 
сна див его дополнител ным ни ковол тным источником постоянного тока сравнител но не ол ой 
мо ности порядка 5  мо ности основного выпрямителя , который вступал ы в ра оту и увеличивал 
ток как непосредственно перед К , так и во время амыкания дугового промежутка каплей расплавлен
ного металла.

Выпрямител  ВД 310 может комплектоват ся и другой выпрямител ной приставкой с напряжением 
олостого ода 96 В и током К , равным 15 А. то по воляет повысит  эластичност  дуги, что важно 

при сварке в у кую ра делку. Предлагаемое ком инированное питание дуги о еспечивает надежный 
провар корня ва при сварке тру опроводов е  погасания дуги и «пример ания» электрода, что су е

Т а б л и ц а  3 .  Основные параметры выпрямителя
Параметры ВС-650СР

Напряжение питающей сети, 50 Гц, В 3 380
Номинальный ток, А при ПН 650 80 
Пределы регулирования напряжения
холостого хода Uх.х, В

18 58

Число ступеней регулирования Uх.х 27
Номинальная мощность, кВА 40
Внешняя характеристика есткая
Диапазон сварочного тока, А 50 650
Габаритные размеры, мм 780 750 790
Масса, кг, не более 200
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ственно рас иряет о ласт  применения выпрямителя ВД 310. По своим те нологическим свойствам 
модерни ированный выпрямител  ВД 310 сопоставим со сварочными агрегатами, которые испол у
ются в настоя ее время при сварке тру опроводов. Те нологические испытания модерни ированного 
таким о ра ом выпрямителя ВД 310 на татны  о ра а  тру  материал стал  20  диаметром 219 и 
10  мм с тол иной стенки  и 12 мм соответственно пока али, что подключение приставок о еспечи
вает ста ил ный про есс сварки е  эффекта «пример ания» электрода на режима  65 0 А. Сварка 
выполнялас  электродами А О, ТМ60,  52 , О И 13/55.

По желанию ака чика источники питания серии ВД могут поставлят ся в универсал ном по роду 
тока /  исполнении для сварки покрытыми электродами. Основные те нические арактеристики 
выпрямителей серии ВД приведены в та л. 2.

Для ме ани ированной сварки и наплавки спло ной и поро ковой проволокой в среде а итны  
га ов на О СО освоен выпуск выпря
мителей серии ВС на токи 300, 400, 
500 и 650 А. аи олее перспектив
ной модел ю можно на ват  выпря
мител  ВС 650 СР. тот выпрямител  
о еспечивает питание одного сва
рочного поста при ме ани ированной 
сварке и наплавке на тока  до 650 А. 
При ме ани ированной сварке диа
па он регулирования напряжения на 
дуге 16 4  В. В отличие от тради

ионны  сварочны  выпрямителей 
источник, лагодаря оригинал ному 
спе иал ному дросселю с внутрен
ней о ратной свя ю, о еспечивает 
ста или а ию длины дугового про
межутка и ра мера капел  перено

Таблица. 4. Технические характеристики источников питания серии ВДИ

Параметры
Наименование

ВДИ-120 ВДИ-120 ВДИ-160 ВДИ-160 ВДИ-200 ВДИ-200

Максимальный диаметр элект-
рода, мм 3 3 4 4 5 5

Номинальное напряжение
питающей сети, В 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220

Номинальный сварочный ток, А 120 120 160 160 200 200
Максимальный сварочный ток, А 160 160 215 215 270 270
Продолжительность нагрузки
ПН

70 /120  
100 /101 

70 /120  
100 /101 

70 /160  
100 /134 

70 /160  
100 /134 

70 /200  
100 /167 

70 /200  
100 /167 

Пределы изменения напряжения
в сети, В 170 260 170 260 170 260 170 260 170 260 170 260

Пределы регулирования свароч-
ного тока, А 5 120 5 120 7 160 7 160 10 200 10 200

Горячий старт ot tart Автом. Авт./ручное Автом. Авт./ручное Автом. Авт./ручное
Форсированная дуга rc orce Автом. Авт./ручное Автом. Авт./ручное Автом. Авт./ручное
Напряжение холостого хода, В 96 96 96 96 96 96
Номинальная потребляемая
мощность, кВА 3,2 3,2 4,4 4,4 5,6 5,6

Максимальная потребляемая
мощность, кВА 4,3 4,3 5,9 5,9 7,5 7,5

os 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
КПД, 93 93 93 93 93 93
Охлаждение Принудит. Принудит. Принудит. Принудит. Принудит. Принудит.
Габаритные размеры, мм длина 390 390 400 400 430 430
ширина 110 110 140 140 170 170
высота 240 240 270 270 295 295
Масса, кг 6,2 6,3 7,4 7,5 9,8 9,9

Т а б л и ц а  5 .  Основные технические характеристики трансформаторов 
типа ТШС и ТШП

Параметр
Наименование

Т С 
1000/3

Т С 
3000/1

Т С 
3000/3

Т П 
10000/1

Напряжение питающей сети, В 3 380 2 380 3 380 2 380

Номинальный сварочный
ток, А при ПН 100 1000 3000 3000 10000

Номинальная мощность, кВА 170 138 500 760

Напряжение холостого хода, В 38 62 13,5 46 8 63 40 76
Число ступеней регулирования
напряжения холостого хода 18 10 48 4

Охлаждение принудительное Воздушное Водяное Водяное Водяное

Масса, кг 1400 600 2200 2400
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симого металла при сварке в а итны  га а  с короткими амыканиями, что су ественно улуч ает 
формирование ва и качество сварки во все  пространственны  положения  при минимал ном ра

ры гивании электродного металла. Выпрямител  ВС 650СР может испол оват ся при сварке под 
флюсом, а также при многопостовой сварке покрытыми электродами. Для регулирования тока на по
ста  могут подключат ся алластные реостаты ли о тран исторные импул сные регуляторы чопперы . 
Количество постов определяется в ависимости от тока на посту и коэффи иента одновременности и 
агру ки. Основные параметры выпрямителя ВС 650 СР приведены в та л. 3. Выпрямител  ВС 650 

СР может комплектоват ся подаю им ме ани мом П 60 , который о еспечивает подачу спло ной 
и поро ковой электродной проволоки диаметром 1,0 2,4 и 1,2 3,6 мм соответственно в диапа оне 
скоростей 2 20 м/мин. Вне ний вид сварочного выпрямителя ВС 650СР и подаю его лока П 60  
представлены на рис. 4.

Чопперы по воляют не тол ко плавно регулироват  параметры режима сварки, но и являются начи
тел но экономичнее алластны  реостатов. О СО ра ра отал и готовит к прои водству чоппер на 315 А 
ЧСИ 315М рис. 5 , которым удут комплектоват ся многопостовые выпрямители на 630, 1250 и 5000 А.

Рис. 2. Сварочные трансформаторы серии СТ -СГД СТ -256 СГД, СТ -250 СГД, СТ -252 СГД, СТ -315 СГД, СТ -
400 СГД

Рис. 3. Сварочные выпрямители серии ВД
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В последнее время 
О СО прои водит совре
менные источники питания 
на основе инверторов. К 
этой группе о орудования 
можно отнести выпрями
тели для ручной и аргоно
дуговой сварки серии ВДИ 
рис. 6 , которые о еспе

чивают высокое качество 
сварны  вов. В автомати
ческом режиме выполняет
ся ряд следую и  допол
нител ны  функ ий:

а  горячий старт « ot 
ta t» — о еспечивает ка

чественное начало сварки 
в момент ажигания дуги

 форсированная дуга 
« c o ce» — служит для 
повы ения ста ил ности 
горения на короткой дуге и 
предотвра ения « алипа
ния» электрода в момент 
пере ода капли в свароч
ную ванну

в  антиприлипание « nti 
tic » — дает свар ику 
е  атруднений отделят  
отрыват  электрод от и

делия е  риска о жеч  
гла а — при коротком амыкании между электродом и и делием если 
такое прои о ло  проис одит автоматическое снижение сварочного 
тока до минимума. После отделения электрода от и делия источник 
автоматически восстанавливает свою ра отоспосо ност

г  лок снижения напряжения олостого ода  — нео одим при про
ведении сварочны  ра от в условия  повы енной системы электро е
опасности. После окончания про есса сварки чере  0,1 с напряжение 

на клемма  источника снижается до е опасного уровня 12 В.
В та л. 4 приведены те нические арактеристики источников пита

ния серии ВДИ.
В лижай ее время на О СО планируется во о новит  выпуск 

спе иал ны  мо ны  трансформаторов типа Т С на токи 3000 и 
6000 А для лаковы  те нологий та л. 5 . Трансформаторы Т С
3000 в одят в комплект печей: 102М для переплава пре и ионны  
сплавов  314 для переплава активны  и лагородны  металлов  О  
530 для переплава ветны  металлов  О  5 М для выплавки флюсов. 

отовятся также к выпуску трансформаторы тре фа ные типа Т С 1000/3 и Т С 3000/3. Трансфор
маторы Т П 10000 рис.  в одили в комплект печей: 1 9 для о огрева лаковой ванны  360 для 
переплава металлов в слитки до 350 кг  Р951 для переплава металлов в слитки до 1500 кг.

Основные те нические данные трансформаторов типа Т С и Т П приведены в та л. 5.

овое поколение традиционны  источников питания для сварки 
с л ч енными те нологическими арактеристиками  

вып скаемы   нстит та лектросварки им. . . Патона  
на одит ирокое применение в различны  о ластя  промы ленного производства.

Рис. 4. Сварочный  выпрямитель ВС-650СР и подаю-
щий блок БП-607

Рис. 5 Чоппер ЧСИ-315М

Рис. 6. Источник питания серии ВДИ

Рис. 7. Трансформатор Т П 10000/1


